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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе следующих документов: 

 

 1. Закона Российской Федерации от 29.12.2012, № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) 

2. Устава  МБОУ «ООШ № 17» г. Абакана 

3.Адаптированной основной образовательной  программы основного общего  образования 

4. Учебного  плана  МБОУ « ООШ № 17»  

      Изучение предмета «Обществоведение» поможет учащимся разобраться в многообразии  

общественных отношений, выработать собственную жизненную позицию познакомит с 

современной политической жизнью страны, элементарными представлениями о политическом 

устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах, даст представление о символах государства, познакомит с основами 

правового и нравственного воспитания. 

      Обществоведение способствует формированию системных знаний практической 

направленности, которые помогают подростку понять мир общественных отношений,  найти 

свое место  в этом мире и выработать необходимые жизненные стратегии. 

 Цель:  Создание условий для социальной адаптации учащихся путём повышения их правовой 

и эстетической грамотности, создающей основу для безболезненной интеграции в 

современное общество  через знание своих гражданских обязанностей и умение пользоваться 

своими правами. 

Задачи:  

  - формировать понятия,  что такое мораль, право, государство, Конституция, кто такой 

гражданин; 

  -  формировать знание, что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная 

власть РФ; 

  - формировать знание основных прав и обязанностей гражданина РФ; 

  -  формировать у учащихся правовую культуру, патриотизм;  

  - способствовать развитию гражданской активности и  ответственности за свои дела и 

поступки;  

 - формировать  способности повышения правовой и эстетической грамотности;   

 -  формировать  умение пользоваться своими правами; 

 -  воспитывать гражданственность, патриотизм, уважения к социальным нормам, 

регулирующим взаимодействие людей, приобщение к гуманистическим и демократическим 

ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры;   

  - формировать  основы мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой  и экономической культуры. 

 

Особенности преподавания   в восьмом классе     
      Методика  обучения обществознания в 8 классе  направлена на повышение уровня 

самостоятельности учащихся, активности, развитие у них логической последовательности, 

формирование элементарного  образования и культуры. 

      Данная программа адаптирована для учащихся 8 класса с учетом психофизических, 

познавательных возможностей учащихся. 

     Содержание учебной программы предусматривает обучение по трем уровням в 

соответствии с возможностями каждого ребенка, с учетом «зоны ближайшего развития». По 

уровню освоения программного материала, учащихся  условно можно разделить  на три 

типологические группы по классификации В.В. Воронковой.  

     Учащиеся первой группы: относительно спокойны, уравновешены, понимают объяснения с 

первого раз, справляются с заданием   быстро. Работоспособность высокая. Имеют достаточно 

высокий уровень самостоятельности, навыки работы с книгой. Достаточно   неплохо 



воспроизводят словесный материал, могут пользоваться вспомогательными средствами 

обучения. 

     Учащихся  второй группы:  характеризует более замедленный темп продвижения, они 

успешнее реализуют знания в конкретно заданных условиях, так как самостоятельный анализ 

и планирование своей деятельности у них затруднены, хотя с основными требованиями 

программы эта группа справляется . 

     Третья группа учащихся отличается пассивностью, инертностью психических процессов, 

сочетающихся с нарушениями внимания, что приводит к разнообразным ошибкам, как 

правило, эти ученики обучаются по сниженной программе. 

 Общая характеристика предмета 

     Изучение предмета «Обществоведение» поможет учащимся разобраться в многообразии  

общественных отношений, выработать собственную жизненную позицию познакомит с 

современной политической жизнью страны, элементарными представлениями о политическом 

устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах, даст представление о символах государства, познакомит с основами 

правового и нравственного воспитания 

  Раздел I «Государство, право, мораль» 

    Введение – знакомит с понятиями гражданин, гражданская позиция. 

    Раздел «Государство, право, мораль» предполагает общее знакомство учащихся с морально 

этической проблематикой и взаимосвязью нравственности и права, дает самые общие 

представления о праве и государстве. 

    Введение в тематику государства и права связывается с этическими проблемами, что 

позволяет заложить целостную основу курса и избежать сухой непедагогической подачи 

материала. Содержание темы поможет ученику освоиться с мыслью, что ему предстоит 

самостоятельная  жизнь, что им  необходимо регулировать свое поведение и нести за свои 

поступки нравственную и правовую ответственность. 

II «Конституция Российской Федерации» 

    Знакомит с основами конституционного устройства Российской Федерации. Эта тема дает 

представление о российском государстве как о целостной политико-правовой системе, готовит 

учеников 8 класса к следующей теме, являющейся основной для всего курса. 

Описание места  предмета в учебном плане  

     В учебном плане МБОУ «ООШ №17» на изучение предмета отводится, 33 часа в год. 10% 

тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства, 

которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного повторения. 

Планируемые  результаты  

- что такое государство?  

- что такое право? 

 - виды правовой ответственности; 

 - что такое правонарушение? 

- что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть Российской 

Федерации; 

- какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан Российской 

Федерации? 

- основные экономические, социальные, гражданские, политические и культурные права 

граждан Российской Федерации; 

- знание названия страны, в которой мы живем, государственных символов России; 

- написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку. Оформлять стандартные 

бланки; 

- обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения; 

- правильно оформить просьбу в органы исполнительной власти. 

 

 



 

Содержание тем учебного предмета. 

№ 

п/п 

   

       Название темы  

Количество 

часов 

 

                    Содержание темы  

 

1 
 

Введение.  
 

   2 

 

     Кто такой гражданин? 

   Гражданская позиция 

2. Государство, право, 

мораль 

   15      

   Что такое государство?  

Что такое власть 

 

   Право и роль права в жизни человек, общества и 

государства 

 

  

   Право и закон  

   Правовая ответственность 

   Правонарушение 

   Преступление как вид правонарушения, его 

признаки 

   Презумпция невиновности. 

   Отрасли права 

 

   Что такое мораль 

   Основные нормы   морали в жизни человека и 

общества. 

    

Функции морали в жизни человека и общества 

   Моральная ответственность. 

   Общечеловеческие ценности. 

    Нравственные основы жизни человека в личной 

и общественной жизни. 

   Нравственная основа права. Правовая культура  

 

   Повторительно- обобщающий урок по теме 

«Государство, право, мораль» 

3. Конституция Российской 

Федерации 

16  

   Конституция Российской Федерации- Основной 

Закон государства. 

  

 

 

 

Основы конституционного строя  

   Законодательная власть Российской Федерации. 

   Исполнительная власть  Российской Федерации 

   Судебная власть Российской Федерации 

   Местное самоуправление 

   Правоохранительные органы РФ 

   Институт президентства 



   Избирательная система 

   Гражданство Российской Федерации 

   Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Государство» 

  33  

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

 п/п 

 

           Тема Ко-во 

часов 

     

Дата 

Кор-

ка 

даты 

 

Виды 

деятельности 

Коррекционная работа 

 

1. Введение. Кто такой 

гражданин? 

1 06.09  Слушают задания, 

дают полный 

ответ 

 

Коррекция 

мыслительных 

операций, диалоговой 

речи, формирование 

гражданской позиции, 

социального 

поведения 

2. Гражданская позиция. 

Страна, в которой мы 

живем 

 

1 

13.09   Отвечают на 

вопросы  

 

 Развивать умение  

анализировать,  давать 

полные ответы. 

3. Что такое государство? 1 20.09  Составление 

опорной таблицы: 

«Функции 

государства» 

Развивать умения 

давать 

аргументированные 

ответы  

4. Что такое власть 1  

27.09 

 Беседа. 

Написание 

краткого 

конспекта 

Коррекция связанной 

речи, логического 

мышления 

5. Право и роль права в 

жизни человека, 

общества и государства 

1 04.10  Поэтапное 

составление 

опорной схемы: 

«Государственное 

устройство РФ» 

Коррекция внимания, 

нравственных норм,  

развитие связанной 

устной речи 

6. Право и закон 

 

1  

11.10 

 Составление 

опорной таблицы 

«Структура 

правовой нормы» 

Коррекция и развитие 

эмоционально- 

волевой сферы 

7. 

 

 

 

 

Правовая 

ответственность 

(административная и 

уголовная) 

 

 

1 

 

 

18.10 

 Составление 

опорной схемы 

«Правовая 

ответственность» 

Развивать умение 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи. 

 

8. 

 

Правонарушение 

 

1 25.10  Составление 

рассказа на тему: 

«Правонарушения 

в городе» 

Коррекция личности, 

воспитание 

нравственных норм, 

оценка поступков 

9. Преступление как вид 

правонарушения, его 

признаки 

1 

 

 

08.11 

 Беседа, рассказ, 

самостоятельная 

работа. Анализ 

проблемных 

Коррекция связанной 

речи¸ логического 

мышления 



ситуаций. 

10. Презумпция 

невиновности.  

 

 

 

 

1 

 

 

15.11 

 Беседа, ответы на 

вопросы 

Развивать 

познавательные 

способности, 

развивать умения 

сравнивать. 

11. Отрасли права 

 

 

 22.11  Отвечают на 

вопросы 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении заданий , 

слухового восприятия  

12. Что такое мораль?  

 

 

 

 

 

 

1 

 

29.11 

 Составление 

сравнительной 

таблицы « Нормы 

морали и нормы 

права». 

Развивать 

познавательные 

способности; давать 

полные и развернутые 

ответы 

13 Основные нормы 

морали.  «Золотое 

правило 

нравственности» 

 

1 

06.12  Кратко ответить 

на поставленные 

вопросы. 

Установить  

соответствие 

 

Коррекция устной и 

письменной речи. 

Коррекция личности, 

воспитание 

нравственных норм, 

оценка поступков. 

14. Функции морали в 

жизни человека и 

общества 

 

1 

 

13.12 

 Записать - 

функции морали в 

жизни человека и 

общества. 

 Беседа, рассказ 

 

Развивать 

познавательные 

способности, 

развивать умения 

анализировать, 

обобщать. 

15. Моральная 

ответственность  

 

1 

 

20.12 

 Составление 

сравнительной 

таблицы «Нормы 

морали и нормы 

права» 

Коррекция 

диалоговой речи, 

формирование 

гражданской позиции 

16. Общечеловеческие 

ценности. 

 

 

1 

 

27.12 

 Беседа, рассказ, 

самостоятельная 

работа 

Коррекция связанной 

речи, логического 

мышления 

17. Нравственные основы  

личной и общественной 

жизни человека. 

 

 

1 

 

17.01 

 Кратко ответить 

на поставленные 

вопросы. 

Установить  

соответствие 

 

Развивать 

познавательные 

способности, 

внимание; 

анализировать,   

сравнивать 

 

18. 

 

Нравственная основа 

права 

 

 

 

 

1 

 

24.12  Беседа, рассказ. 

По ходу рассказа 

делают записи в 

тетради 

 Формировать умения 

и навыки 

самостоятельной 

работы; составлять 

ответы с опорой на 

конспект 

19. Повторительно - 

обобщающий урок по 

теме «Государство, 

1 

 

 

31.01  Кратко отвечают  

на поставленные 

вопросы. 

Развивать 

познавательные 

способности, 



право и мораль»  восприятие, память, 

внимание. 

20. Конституция Российской 

Федерации – Основной 

Закон государства 

 

1 

 

07.02 

 Слушают рассказ 

учителя. По ходу 

рассказа делают 

записи в тетради  

Коррекция 

мыслительных 

операций, 

диалогичной речи, 

формирование 

гражданской позиции, 

социального 

поведения 

21. Основы 

конституционного строя  

1 14.02  Слушают рассказ 

учителя.. 

Работа с текстом 

Конституции РФ 

(ст.ст.1, 5, 65) 

Формировать умения 

и навыки 

самостоятельной 

работы; составлять 

ответы с опорой на 

конспект. 

22. Законодательная  власть 

Российской Федерации 

1 21.02  Участвуют в 

беседе. По ходу 

рассказа делают 

записи в тетради 

Работа с текстом 

Конституции РФ 

(ст.ст.2,7) 

 

Развивать умения 

анализировать, 

сравнивать, обобщать;  

Формирование 

активной гражданской 

позиции 

23. 

 

 

Законодательная власть 

Российской Федерации 

 

 

 

1 

 

28.02 

 

 

 Поэтапное 

составление 

опорной схемы: 

«Государственное 

устройство РФ» 

Развивать 

познавательные 

способности, память, 

внимание; умения 

анализировать, 

сравнивать, обобщать. 

24. Исполнительная власть 

Российской Федерации 

 

1 

 

06.03 

  Поэтапное 

составление 

опорной схемы: 

«Государственное 

устройство Р.Ф» 

Формировать умения 

давать полные ответы 

на поставленные 

вопросы 

25. 

 

 

 

Судебная власть 

Российской Федерации 

1 

 

 

13.03  По ходу рассказа 

делают записи в 

тетради. 

Коррекция  слухового 

восприятия через 

слуховые диктанты, 

словесные 

инструкции  

26  

Местное самоуправление 

1  

20.03 

 Установить 

соответствие 

между понятиями 

и определениями 

Коррекция связанной 

речи, логического 

мышления 

27. Правоохранительные 

органы Российской 

Федерации 

1 03.04  Записать 

определение 

понятия  

По ходу рассказа 

делают записи в 

тетради. 

 

Формировать умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

сравнивать, 

анализировать факты. 



28. Правоохранительные 

органы Российской 

Федерации 

 

1 

10.04  Поэтапное 

составление 

опорной схемы: 

«Государственное 

устройство РФ» 

 

Коррекция и развитие 

связанной устной  

речи и активного 

словарного запаса 

29. 

 

Институт президентства 

 

 

 

 

 

1 

 

17.04 

 Беседа, рассказ 

Мини сочинение 

на тему «Если бы 

я был 

президентом» 

Коррекция памяти 

через неоднократное 

повторение  

30.  

Институт президентства 

1 24.04  Установить 

соответствие 

между терминами 

и определениями. 

 

Коррекция и развитие 

устной связанной 

речи, логического 

мышления 

31. Избирательная система  

1 

 

 

 

 

08.05 

 

  

Дают 

развернутый 

ответ. 

Формировать умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

сравнивать, 

анализировать факты 

32. Гражданство Российской 

Федерации 

 

1 

 

15.05  Дают 

развернутый 

ответ. 

Коррекция устной 

связанной  речи, 

логического 

мышления 

 

33. 

Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу «Государство» 

 

 

 

1 

 

 

22.0 5 

 

 Установить 

соответствие 

терминов и их 

определений 

Участвуют во 

фронтальной 

беседе  

Коррекция и развитие 

устной связанной  

речи и активного 

словарного запаса 

 

Материально- техническое обеспечение 

-  Программа, специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: 

В 2 сб. Под редакцией В.В. Воронковой.-М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС. 2010. Сб.1. 

- Аппаратное  средство  ноутбук  

Требования к результатам освоения программы  

Учащиеся должны знать:  

Учащиеся должны знать:  

2группа 

- должны иметь представления о законах и правовых актах Российской Федерации. 

-должны знать свои основные права и обязанности гражданина РФ. 

- должны уметь пользоваться своими правами, обращаться в соответствующие органы. 

Учащиеся должны уметь: 

3 группа 

- должны иметь представления о законах и правовых  актах Российской Федерации. 



- должны знать свои основные права и обязанности гражданина РФ. 

Учащиеся должны уметь:  

2 группа  

- Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку.  

- Оформлять стандартные бланки.  

- Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. 

3 группа 

- Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения 

 Контроль за знаниями учащихся  

     Текущий контроль осуществляется  в форме фронтального и индивидуального опроса. 

      Итоговый контроль осуществляется в виде среднеарифметических оценок за четверть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


